
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике и информатике разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009г.), Основной образовательной программы начального общего образования школы,  планируемыми результатами 

начального общего образования  и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.   

Цель учебного курса:  вооружить учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков,  обеспечить необходимый уровень  

их общего математического и информационного  развития. 

Курс  математики  и информатики 1  класса  построен  на  общей  научно-методической  основе, реализующей  принцип  комплексного  развития  

личности  младшего  школьника  и позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  учащихся  важнейших  элементов  

учебной  деятельности. 

Ведущие принципы обучения математике и информатике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и 

развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в 

связи со спецификой математического и информационного  материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении. 

Начальный курс математики и информатики  — курс интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический 

материал. 

Изучение начального курса математики и информатики   создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно не 

только вооружать учащихся предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков,  но и обеспечивать необходимый уровень их общего 

математического и информационного  развития. 

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма навыков 

вычислений, программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических  и информационных фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми 

явлениями. Этим целям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, 

действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что изучение связанных между 

собой понятий действий, задач сближено во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность 

в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков.                        

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у учащихся интереса к занятиям математикой и информатикой, накоплению 

опыта моделирования (объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики и информатики. Курс является началом и органической частью 

школьного математического и информационного  образования. 

Задачи курса: 

 формирование  представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и 

важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений; 

 ознакомление с величинами и их измерением; 



 формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми 

их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами; 

 формирование  общеучебных умений (постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с планом; проверка и оценка 

работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.); 

 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математика и информатика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач начального общего образования 

младших школьников. Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 

окружающего мира, усвоение общего приёма решения задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, 

алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Программа содержит сведения из различных дисциплин, образующих пять содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение; 

логико-математические понятия и отношения; алгебраическая пропедевтика элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны основные понятия 

(число, отношение, величина, геометрическая фигура), вокруг которых и развёртывается всё содержание обучения. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В первом классе на изучение математики и информатики, отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа (33 учебные недели). 

 

Количество часов:  

Всего I четверть II четверть III четверть IV четверть 

132ч 32 ч 32 ч 36  ч 32  ч 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики и информатики:  

-понимание математических отношений как средство познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость во времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

-математические представления о числах, величинах, геометрических, фигурах как условие целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 



-владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики, позволяющие ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждения; опровергать или подтверждать истинность предположений). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и  предметных результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к 

математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные 

отношения объектов окружающего мир, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задачи; 

умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученный алгоритм, свойства арифметических действий, способ нахождения 

величин, приемы решения задач; умение использовать знаково - символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов  

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным свойством. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размером; длиннее. Короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношение множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько 

предметов). Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 

Число и счет. Арифметические действия и их свойства 

Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и 

цифры.  Запись результатов пересчета предметов цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. Сравнение чисел; 

запись результатов с использованием знаков  >, =, <. Понятия: больше, меньше, равно, больше, меньше (на несколько единиц).  

Римская система записи чисел. Сведения из математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Прием сложения и вычитания вида? 10+8, 18-8, 13-10. Таблица 

сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания. Приемы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки, 



прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы. Правило сравнения чисел с помощью вычитания. Увеличение  и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в любом порядке. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя 

вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками.  

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы выполнения действий. Запись результатов с использованием знаков =, 

+, -, ×, :. Названия результатов сложения (сумма) и вычитания (разность).  

Величины  

Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных величин. Рубль. Монеты достоинством 1р., 2 р., 5 р., 10 р.. 

зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным величинам. Длина и ее 

единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. длина отрезка и ее измерение с помощью линейки в сантиметрах, в 

дециметрах, в дециметрах и сантиметрах; записи вида: 1 дм 6 см = 16 см, 12см = 1 дм 2 см. расстояние между двумя точками. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие однократного применения арифметического действия (простые 

задачи). Запись решения и ответа. Составная задача и ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. Изменение условия или 

вопроса задачи. Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 

Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. шар. 

Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки. Взаимное расположение предметов.  Понятие:  выше, ниже, дальше, ближе, 

справа, слева, над, под, за, вне, внутри. Осевая симметрия. Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, 

отрезков, многоугольников). Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. Классификация множества предметов по заданному признаку. 

Определение оснований классификации. Решение несложных задач логического характера.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением. Таблица. Стрики и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. 

Запоминание строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур. 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1 Множества предметов. Отношения между 

предметами и между множествами предметов 

8 Текущий контроль 



2 Число и счет. Арифметические действия 66 Текущий контроль 

3 Величины 18 Текущий контроль 

4 Работа с текстовыми задачами 24 Текущий контроль 

5 Геометрические фигуры 10 Текущий контроль 

6 Логико-математическая подготовка 3 Текущий контроль 

7 Работа с информацией 3 Текущий контроль 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

Называть: 

 Предмет, расположенный левее(правее), выше(ниже) данного предмета, над(под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

 Натуральные числа от 1 до 20 в прямом и обратном порядке, следующее(предыдущее) при счете число; 

 Число, большее(меньшее) данного числа(на несколько единиц); 

 Геометрическую фигуру(точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

Различать:  

 Число и цифру; 

 Знаки арифметических действий; 

 Круг и шар, квадрат и куб; 

 Многоугольнику по числу сторон(углов); 

 Направления движения(слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

Читать: 

 Числа в пределах 20, записанные цифрами4 

 Записи вида: 3+2=5, 6-4=2, 5*2=10, 9:3=3; 

Сравнивать: 

 Предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 Предметы по размерам(больше, меньше); 

 Два числа(больше, меньше, больше на, меньше на); 

 Данные значения длины; 

 Отрезки по длине; 

Воспроизводить: 

 Результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 Результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 Способ решения задач в вопросно-ответной форме; 



Распознавать: 

 Геометрические фигуры; 

Моделировать: 

 Отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, геометрических схем(графов) с цветными стрелками; 

 Ситуации, иллюстрирующие арифметические действия(сложения, вычитание, умножение деление); 

 Ситуацию, описанную текстом арифметической задачи с помощью фишек или схематического рисунка; 

Характеризовать: 

 Расположение предметов на плоскости и пространстве; 

 Расположение чисел на шкале линейки(левее, правее, между); 

 Результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 Предъявленную геометрическую фигуру(форма, размеры); 

Анализировать: 

 Текст арифметической задачи: выделять условие, вопрос; 

 Предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; 

Классифицировать: 

 Распределять элементы множеств по заданному признаку; 

Упорядочивать: 

 Предметы(по высоте, длине, ширине); 

 Отрезки в соответствии с их длинами; 

 Числа(в порядке увеличения или уменьшения); 

Конструировать: 

 Алгоритм решения задач; 

 Не сложные задачи с заданной сюжетной ситуацией(по рисунку, схеме; 

Контролировать: 

 Свою деятельность(обнаруживать и исправлять обнаруженные ошибки) 

Оценивать: 

 Расстояния между точками, длину предмета или отрезка(на глаз); 

 Предъявленное готовое решение задач(верно, не верно); 

Решать учебные практические задачи: 

 Пересчитывать предметы, выражать числами полученные результаты; 

 Записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 Решать простые текстовые арифметические задачи(в одно действие); 

 Измерять длину отрезка с помощью линейки; 



 Изображать отрезок заданной длины; 

 Отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

 Выполнять вычисления; 

 Ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информаци 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Рудницкая В.Н. Программа четырехлетней начальной школы по математике: проект «Начальная школа ХХI века»/В.Н. Рудницкая. – М.: 

Вентана – Граф, 2011. 

2. Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч. 1/В.Н. Рудницкая, Е.Э Кочурова, О.А. Рыдзе. – 

М.: Вентана – Граф, 2011. 

3. Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч. «/В.Н. Рудницкая. – М.: Вентана – Граф, 2011. 

4.  Кочурова Е.Э. Я учусь считать. 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений/Е.Э. Кочурова. - М.: Вентана – 

Граф, 2011. 

5. Кочурова Е.Э.   Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №1 и №2 для учащихся общеобразовательных учреждений/Е.Э. Кочурова. - М.: 

Вентана – Граф, 2011. 

6. Рудницкая В.Н.Математика: 1 класс: рабочая тетрадь №3 для учащихся общеобразовательных учреждений/Рудницкая В.Н. -М.: Вентана – 

Граф, 2011. 

7. Рудницкая В.Н.Математика: 1 класс: дидактические материалы: в 2 ч./Рудницкая В.Н. -М.: Вентана – Граф, 2011. 

8. Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс:  методика обучения/В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе. – М.: Вентана – Граф, 2011. 

9. Рудницкая В.Н. Математика в начальной школе. Устные вычисления: методическое пособие/Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. - М.: Вентана – 

Граф, 2011. 

10. Рудницкая В.Н. Математика в начальной школе. Проверочные и контрольные работы: методическое пособие/Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. - 

М.: Вентана – Граф, 2011. 

 

Электронные ресурсы: 

1.  Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

2. Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  

3. Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru  

4. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

5. Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru  

6. Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru  

7. Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом «1 сентября»)  http://festival.1september.ru  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ,1 класс 

№ Кол-во 

часов 

Тема  

Возможные виды деятельности учащихся 

Дата 

1.  1  Умение выбирать предметы по 

одному свойству(цвет, форма, 

размер) 

Имеют желание учиться; адекватное представление о поведении в процессе учебной деятельности 

Освоение  признаков предметов. Геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник. Большой, маленький. Один 

размер 

 

2.  1 Выявление уровня элементарных 

представлений детей о фигурах, 

их видах.  

Имеют желание учиться; адекватное представление о поведении в процессе учебной деятельности 

Построение рассуждений о значении понятий «предмет», «квадрат», «круг», «треугольник», «четырехугольник», 

«прямоугольник», «признаки предмета», 

 

3.  1 Выявление уровня элементарных 

представлений детей. 

Представление о составе чисел. 

Умение решать задачи на 

сложение и вычитание. 

Понимают значение границ собственного знания и «незнания». 

Выявление  уровня выполнения сложения и вычитания в пределах 10. Решение арифметических задач. 

 

4.  1 Сравниваем предметы Расширяют познавательные интересы и учебные мотивы. 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Сравнивать предметы разными способами (по направлению, в выбранном порядке, поэлементное, по цвету, форме, 

размеру). 

Выявлять сходства и различия. 

Распределять предметы по группам. 

Проводить замкнутые линии, внутри которой расположены предметы выделенной группы 

Оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу. 

 

5.  1 Сравниваем предметы со 

словами выше, ниже, толще, 

тоньше. 

 

6.  1 Называем по порядку. Слева 

направо. Справа налево. 

 

7.  1 Знакомство с таблицей. Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Различать понятия: строка, столбец, 

справа, слева, вверху, внизу, внутри, вне. 

Определяют границы собственного знания и  «незнания». 

 

8.  1 Отношение между предметами, 

фигурами . 

Выделять элементы множеств. 

Определяют границы собственного знания и  «незнания». 

 

9.  1 Отношение между множествами 

предметов. 

Выделять элементы множеств. 

Определяют границы собственного знания и  «незнания». 

 

10.  1 Сравниваем. Выделение 

элементов множества . 

Выделять элементы множеств. 

Знать понятия «внутри» и «вне» замкнутого контура («кольца»). 

Знать называние геометрических фигур. 

Адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

 

11.  1 Верно ли, …?  Использование  моделей и схем для выполнение речевого высказывания в устной форме с использованием 

освоенных понятий. 

Понимают значение границ собственного знания и «незнания». 

 

12.  1  Числа и цифры. Работаем с 

числами от 1 до 5. 

Знать   числа и цифры от 1 до 5. 

Устанавливать соответствия между количеством элементов множества и числом.  

Ориентироваться на линейке.  

Осознают необходимость самосовершенствования. 

 

13.  1  Числа и цифры. Работаем с 

числами от 6 до 9. 

Знать   числа и цифры от 6 до 9. 

Устанавливать соответствия между количеством элементов множества и числом.  

Ориентироваться на линейке.  

 



Расширяют познавательные интересы, учебные мотивы. 

14.  1 Конструируем . Самостоятельно конструировать фигуры из деталей отдельных наборов. 

Считать в пределах 10.  

Писать  цифры 1, 2. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями.  

 

15.  1 Учимся выполнять сложение. Писать  цифру 3.  

Ориентироваться на точку начала движения, на стрелку, указывающую направление движения. 

Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа. 

Адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

 

16.  1 Находим фигуры . Сравнивать целый (четырёхугольник) и его части (треугольники).  

Устанавливать соответствия: между рисунком и моделью, текстом и моделью. 

Понимают значение границ собственного знания и «незнания». 

 

17.  1 «Шагаем» по линейке. Вправо. 

Влево. 

Переходить от одного числа к другому при «движении» по линейке вправо (влево): «шаг» вправо (влево).  

Осознают необходимость самосовершенствования. 

 

18.  1 Учимся выполнять вычитание. Выделять из множества его подмножества. Удаление части множества.  

Писать цифры 1, 2, 3, 4.  

Выполнять устно вычитание чисел. 

Осознают необходимость самосовершенствования. 

 

19.  1 Сравнение способом составления 

пар из двух множеств. 

Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа. 

Составлять вопросы к сюжетной ситуации. 

Осознают необходимость самосовершенствования. 

 

20.  1 Сравнение с формулировкой 

вывода «… на … больше 

(меньше), чем…» . 

 

Осознают необходимость самосовершенствования. 

 

21.  1 Готовимся решать задачи.  Оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. Анализировать задачу, устанавливать  

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

выбирать и объяснять выбор действия. 

Осознают необходимость самосовершенствования. 

Понимают значение границ собственного знания и «незнания». 

 

22.  1 Решаем и анализируем задачи.  

23.  1 Складываем числа . Составлять  запись с использованием раздаточного материала.  

Вписывать пропущенные цифры и знак + , в соответствии с рисунком и вопросом.  

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

 

24.  1 Вычитаем числа . Вписывать пропущенные цифры и знак «-» , в соответствии с рисунком и вопросом.  

Осознают необходимость самосовершенствования. 

 

25.  1 Различаем числа и цифры . Знать что такое число и цифра и их различие. 

Устанавливать соответствия: рисунок – схема; рисунок – модель. 

Имеют желание учиться; осознают необходимость самосовершенствования. 

 

26.  1 Знакомимся с числом и цифрой 

0. 

Сравнивать способом составления пар из элементов двух множеств и формулировкой вывода «… на  больше, чем 

…»,  «…на  меньше, чем …».  

Писать цифру 0. 

 

27.  1 Измеряем длину в сантиметрах . Знать единицу длины  – сантиметр. 

Измерять длину предметов и отрезков. 

 

28.  1 Сравнение предметов по длине.  



Длина. Измерение длины 

отрезков с помощью линейки. 

Сравнивать по длине «на глаз» и проверять измерением.  

Вычерчивать отрезки заданной длины по алгоритму. 

Имеют желание учиться; осознают необходимость самосовершенствования. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

29.  1 Увеличение и уменьшение числа 

на 1 . 

Читать запись: «К шести прибавить один получится 7»; «Из шести вычесть один получится пять». 

Прибавлять и вычитать число 1. 

Имеют желание учиться. 

 

30.  1 Увеличение и уменьшение числа 

на 2 . 

Прибавлять и вычитать число 2. 

Имеют желание учиться; осознают необходимость самосовершенствования. 

 

31.  1 Работаем с числом 10 . Выявлять элементы множества, которые не могут быть отнесены к данному множеству. 

Писать цифру 10. 

Выполнять устно сложение, вычитание чисел. 

Имеют желание учиться; осознают необходимость самосовершенствования. 

 

32.  1 Измеряем длину в дециметрах . Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок) с помощью линейки.  

Определяют границы собственного знания и «незнания». 

 

33.  1 Знакомимся с многоугольниками 

. 

Знать называние многоугольников. Выполнять задания по образцу. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием 

 

34.  1 Знакомимся с задачей . Знать, что такое задача.  

Устанавливать соответствия между: рисунком и моделью; текстом и моделью; моделью и текстом. 

Осознают необходимость самосовершенствования. 

 

35.  1 Решаем текстовые задачи . Составлять вопросы в соответствии с записью (числовым выражением) и сюжетной ситуацией.  

Имеют адекватную позитивную самооценку. 

 

36.  1 Закрепление по теме « Решаем 

задачи» . 

Решение задачи с опорой на рисунок 

Сравнение чисел разными способами. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием 

 

37.  1 Числа  от 11 до 20 . Знать числа второго десятка: особенности чтения,  записи. 

Считать в пределах 20. Уметь составлять задачи по рисункам со словами «сколько», «на сколько».  

Ориентируются на выполнение моральных норм. 

 

38.  1 Работаем с числами от 11 до 20 . Знать числа второго десятка: особенности чтения, записи. 

Считать в пределах 20. Уметь составлять задачи по рисункам со словами «сколько», «на сколько».  

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

 

39.  1 Измеряем длину в дециметрах и 

сантиметрах . 

Называть,  читать и записывать числа второго десятка.  

Устанавливать соответствия. 

Определяют границы собственного знания и «незнания». 

 

40.  1 Составляем и решаем задачи . Оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием 

 

41.  1 Работаем с числами от 1 до 20 . Знать порядок чисел от 1 до 20. 

Знать десятичный состав чисел второго десятка.  

Сравнивать числа второго десятка (на основе десятичного состава).  

Расширяют познавательный интерес и учебные мотивы. 

 

42.  1 Готовимся выполнять умножение 

. 

Читать математические записи (числовых равенств) по образцу. Знать состав чисел второго десятка.   

Расширяют познавательный интерес и учебные мотивы. 

 



43.  1 Учимся выполнять умножение. 

Заменяем сложение умножением. 

Читать математические записи (числовых равенств) по образцу. Знать состав чисел второго десятка.   

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

 

44.  1 Составляем и решаем задачи . Составлять задачи по модели   и решать. 

Выполнять арифметические действия с числами (увеличение/уменьшение числа на 1, на 2).  

Адекватно оценивают свою деятельность 

 

45.  1 Работаем с числами от 1 до 20.  Знать  десятичный состав чисел от 11 до 19.  

Знать сложение и вычитание чисел на основе десятичного состава, разные способы счета (в ситуации сложения).   

Расширяют познавательный интерес и учебные мотивы. 

 

 

46.  1 Умножаем числа . Читать записи арифметического действия. 

Записывать действия умножения с помощью знака «».Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в 

учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

Ознакомление с умножением как сложением равных чисел; запись и чтение с помощью умножения; моделирование 

сюжетной ситуации. 

 

47.  1 Умножаем числа . Запись и 

чтение схемы умножения. 

 

48.  1 Составление и решение задач. Решать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

 

 

49.  1 Решаем задачи . Решать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Искать  ответ на вопрос «Верно ли, что…?» и объяснять ответ (разными способами). Расширяют познавательный 

интерес и учебные мотивы. 

 

50.  1 Проверяем, верно ли…  

51.  1 Учимся выполнять деление . Разбивать множества на равновеликие множества.  

Комментировать процесс разложения предметов (фишек) на несколько равных частей. 

Осознают необходимость самосовершенствования. 

 

52.  1 Делим числа Знать последовательность учебных действий при выполнении арифметического действия деления.  

53.  1 Делим числа . Связь между 

делением и умножением. 

Знать последовательность учебных действий при выполнении арифметического действия деления. 

Расширяют познавательный интерес и учебные мотивы. 

 

54.  1 Сравнение математических 

объектов . 

Сравнивать математические объекты (чисел, записей арифметических действий, геометрических фигур) 

Обозначение результат сравнения словами «больше», «меньше», «длиннее», «короче» и др. 

Осознают необходимость самосовершенствования. 

 

55.  1 Работаем с числами . Знать увеличение и уменьшение чисел первого десятка (повторение).   

Измерять длину. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

 

56.  1 Решаем задачи . Решать задачи (на разностное сравнение) с опорой на данные рисунки и моделирование ситуации с помощью 

рисования. 

Осознают необходимость самосовершенствования. 

 

57.  1 Складываем и вычитаем числа . Знать различение арифметических действий умножения и деления.Читать и записывать числовые выражения. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

 

58.  1 Умножаем и делим числа . Знать последовательность учебных действий при выполнении арифметического действия деления, умножения.   

59.  1 Решаем задачи разными 

способами. 

Знать различение арифметических действий умножения и деления. Читать и записывать числовые выражения . 

Решать задачи на деление и умножение 

 

60.  1 Повторение по теме «Число и 

счет. Арифметические действия» 

. 

Знать последовательность учебных действий при выполнении арифметического действия деления, умножения  



61.  1 Перестановка чисел при 

сложении 

. 

Познавательные:  

общеучебные –  увеличение и уменьшение числа на … в пределах 9 с помощью знаков «+», «-»; составление 

числовых выражений; обоснование выбора арифметического действия; моделирование ситуации увеличения 

(уменьшения)  на …; совершенствования навыка письма цифр в прямом и обратном порядке; 

 

логические – сравнение чисел, количества предметов с использованием выражений: «столько же …», «больше на 

…», «меньше на …»; осуществлять синтеза как составление целого из частей. 

 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

Коммуникативные: уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Движение по шкале линейки вправо, влево.  Сравнение записей. 

Свойство сложения. 

Складывание чисел до20.  

Понимать, что сложение и вычитание обладают определенными  свойствами:  

сложение всегда выполнимо; 

складывать числа можно в любом порядке; 

Решать выражения на деление и умножение. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

 

62.  1 Свойство сложения. 

Перестановка чисел при 

сложении 

. 

Свойство сложения. 

Понятие, что сложение всегда выполнимо, к большему числу удобнее прибавить меньшее. Составление фигуры из 

частей. Самостоятельная конструкторская деятельность 

Логическое задание. 

Осознают необходимость самосовершенствования. 

Применять свойства сложения; 

понимать, что действия вычитания и сложения обратно одно другому 

 

63.  1 Шар. Куб 

. 

Нахождение отличия  по форме шара от круга. 

Различие между кубом и квадратом. 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

знать названия фигур; 

знать различия между кубом и квадратом; 

знать различия между шаром и кругом 

Расширяют познавательный интерес и учебные мотивы 

 

 

64.  1 Сложение с числом 0. 

 

Нахождение недостающих чисел. 

Логические задачи. 

Оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу. 

Работа со шкалой линейки. Решение примеров на прибавления 0.  

Решение задач 

число не изменится, если к нему прибавить  

или из него  вычесть  0.  

 



 уметь выполнять сложения с 0; 

знать, что число не измениться, если к нему прибавить или из него вычесть 0 

65.  1 Свойства прибавления 0 к числу. 

Сложение с числом 0.  

 Нахождение недостающих чисел. 

Логические задачи. 

 уметь выполнять сложения с 0; 

знать, что число не измениться, если к нему прибавить или из него вычесть 0 

Работа со шкалой линейки. Решение примеров на прибавления 0.  

Решение задач 

число не изменится, если к нему прибавить  

или из него  вычесть  0. 

 

66.  + Свойства вычитания. Придумай задачу. 

Расширяют познавательный интерес и учебные мотивы. 

 знать определения: уменьшаемое, вычитаемое, разность; 

применять свойства вычитания. 

Свойство вычитания. 

Работа по шкале линейки. Решение задач. 

Решение примеров. 

Вычитание на множестве натуральных чисел  не всегда выполнимо 

 

67.  + Решение задач на вычитание. 

Свойства вычитания. 

 

Придумай задачу. 

 знать определения: уменьшаемое, вычитаемое, разность; 

применять свойства вычитания 

Свойство вычитания. 

Работа по шкале линейки. Решение задач. 

Решение примеров. 

Вычитание на множестве натуральных чисел  не всегда выполнимо 

 

68.  1 Вычитание числа 0.  Находить главное. 

Оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу. 

 знать определения: уменьшаемое, вычитаемое, разность; 

применять свойства вычитания. 

Движение по шкале линейки. Решать задачи  с опорой на схему и иллюстрацию. 

Выкладывать из палочек  фигуры. Решать примеры. 

Число не изменится, если к нему прибавить  

или из него  вычесть  0. 

 

69.  1 Закрепление правила вычитания 

числа 0. 

Решение логических задач. 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

Классифицировать предметы по заданным признакам. 

 

70.  1 Деление на группы по несколько 

предметов. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием 

 Ответы на вопросы. Работа  с иллюстрациями. Работа с моделями. 

Решение задач с помощью схем- отрезков. 

 



71.  1 Классификация предметов по 

разным признакам. 

Оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу.  

72.  1 Знакомство с таблицей сложения 

и вычитания в пределах 20. 

Оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу. Решение задачи 

с помощью таблицы. 

Уметь применять свойства действий при вычислениях.  

 

73.  1 Сложение с числом 10. 

 

Нахождение различий. 

 уметь прибавлять однозначное число к 10; 

 знать состав чисел 2,3,4,5,6; 

уметь складывать и вычитать число по частям. 

Работа с иллюстрацией. Решение задач с помощью иллюстраций. Решение примеров на сложение.  Уметь 

прибавлять любое однозначное число к 10. 

 

74.  1 Прибавление и вычитание числа 

1. 

 

Нахождение предыдущего и последующего числа. 

Выведение правила. Решение примеров на сложение и вычитание без перехода через 10.  

Игра- домино. 

Знать состав чисел 2-6.  

Уметь прибавлять и вычитать числа 2-6 по частям. 

Знать наизусть табличные результаты сложения двух однозначных чисел, одно из которых 2, 3, 4, 5 и 6. 

 воспроизводить по памяти результаты табличного сложения и вычитания  числа 1; 

знать образование последующего и предыдущего числа. 

Логическое задание. 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 

75.  1 Прибавление  числа 2. Нахождение предыдущего и последующего числа. 

Выведение правила. Решение примеров на сложение и вычитание без перехода через 10.  

Игра- домино. 

Знать состав чисел 2-6.  

Уметь прибавлять и вычитать числа 2-6 по частям. 

Знать наизусть табличные результаты сложения двух однозначных чисел, одно из которых 2, 3, 4, 5 и 6. 

 воспроизводить по памяти результаты табличного сложения и вычитания  числа 2; 

знать образование последующего и предыдущего числа. 

Логическое задание. 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

 

76.  1 Прибавление числа 2 с 

переходом через разряд. 

 

Выведение правила. 

Алгоритм решения. 

Решение примеров. Работа по шкале линейки. Составлять задачи, используя рисунки и записи. 

Измерять стороны квадрата. 

воспроизводить по памяти результаты табличного сложения числа 2. 

 



Придумать задачу по иллюстрации. Сравнивать задачи. 

Расширяют познавательный интерес и учебные мотивы. 

77.  1 Вычитание числа 2. 

 

Называние чисел при счёте. Выведение правила. Алгоритм.  

Составление таблицы. 

 воспроизводить по памяти результаты табличного вычитания числа 2; 

измерять отрезки. 

Логические задачи. 

Оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу. 

 

78.  1 Вычитание числа 2с переходом 

через разряд. 

 

Называние чисел при счёте. Выведение правила. Алгоритм.  

Составление таблицы. 

 воспроизводить по памяти результаты табличного вычитания числа 2; 

измерять отрезки. 

Логические задачи. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

 

79.  1 Прибавление числа 3.  

 

Называние чисел при счёте.  Движение по шкале линейки. Сложение чисел разными способами. Решение задач. 

Придумывание вопросов. Таблица сложения числа 3. 

знать и применять табличные случаи прибавления 1,2,3. 

Оценить длину отрезка на рисунке. 

 

80.  1 Прибавление числа 3 с 

переходом через разряд. 

 

Называние чисел при счёте.  Движение по шкале линейки. Сложение чисел разными способами. Решение задач. 

Придумывание вопросов. Таблица сложения числа 3. 

знать и применять табличные случаи прибавления 1,2,3. 

 

81.  1 Вычитание числа 3. 

 

Называние чисел при счёте. Работа по шкале линейки.  Дополнение решения задачи. Ответы на вопросы к задаче. 

Таблица вычитания числа 3.  

 знать и применять табличные случаи вычитания 1,2,3; 

знать состав чисел 2,3. 

Нахождение  верных ответов. Варианты решения задачи. Примеры с окошками. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

 

82.  1 Вычитание числа 3 с переходом 

через разряд. 

 

Называние чисел при счёте. Работа по шкале линейки.  Дополнение решения задачи. Ответы на вопросы к задаче. 

Таблица вычитания числа 3.  

 знать и применять табличные случаи вычитания 1,2,3; 

знать состав чисел 2,3. 

Нахождение  верных ответов. Варианты решения задачи. Примеры с окошками. 

 

83.  1 Прибавление числа 4 

 

Называние чисел при счёте. Работа по шкале линейки.  Дополнение решения задачи. Ответы на вопросы к задаче. 

Таблица прибавления числа 4.  Работа с машиной. Сравнивание чисел. Нахождение отрезка 

уметь складывать и вычитать с помощью шкалы линейки. 

Логическая задача. 

Оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу. 

 



84.  1 Прибавление числа 4 с 

переходом через разряд. 

 

Называние чисел при счёте. Работа по шкале линейки.  Дополнение решения задачи. Ответы на вопросы к задаче. 

Таблица прибавления числа 4.  Работа с машиной. Сравнивание чисел.  

уметь складывать и вычитать с помощью шкалы линейки. 

Логическая задача. 

 

85.  1 Вычитание числа 4. 

 

Алгоритм вычитания. 

Решение задач. Исправь ошибки. Таблица вычитания числа 4. Нахождение верных ответов. 

 знать табличные случаи прибавления и вычитания 1,2,3 и 4; 

 уметь планировать; 

знать состав чисел 2,3,4. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

 

86.  1 Табличные случаи сложения и 

вычитания числа 4. Решение 

задач. 

Алгоритм вычитания. 

Решение задач. Исправь ошибки. Таблица вычитания числа 4. Нахождение верных ответов. 

 знать табличные случаи прибавления и вычитания 1,2,3 и 4; 

 уметь планировать; 

знать состав чисел 2,3,4. 

Придумай условие и вопрос задачи. Логическая задача 

 

87.  1 Прибавление однозначного числа 

к 10. 

 

 

 

 

Алгоритм сложения. 

Решение задач. Исправь ошибки. Таблица вычитания числа 4. Нахождение верных ответов. 

 знать табличные случаи прибавления и вычитания 1,2,3 и 4; 

 уметь планировать; 

знать состав чисел 2,3,4. 

Придумай условие и вопрос задачи. Логическая задача 

Оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу. 

 

88.  1 Прибавление однозначного числа 

к 10. Дециметр. Измерение 

дециметром и сантиметром. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием.  

89.  1 Прибавление  числа 5 

 

Называние чисел при счёте.  Работа по шкале линейки. Решение задач. Придумывание задач по краткой записи.  

Сравнение выражений. 

Сравнение примеров. 

знать приёмы вычислений: название одного, двух, трёх следующих за данным числом (предшествующих данному 

числу) чисел. 

 

90.  1  Вычитание числа 5 

 

Называние чисел при счёте.  Работа по шкале линейки. Решение задач. Придумывание задач по краткой записи.  

Сравнение выражений. 

Сравнение примеров. 

Таблица прибавления числа 5. 

знать приёмы вычислений: название одного, двух, трёх следующих за данным числом (предшествующих данному 

числу) чисел. 

Логическая задача. 

 



91.  1 Прибавление  числа 6 

 

Называние чисел при счёте. Работа по шкале линейки. Объяснение выполнения сложения. 

Решение задач. Таблица. 

воспроизводить по памяти результаты табличного сложения и вычитания чисел 1,2,3,4,5,6. 

Придумать и решить задачу на сложение. 

Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

 

92.  1  Вычитание числа 6  

 

Называние чисел при счёте. Работа по шкале линейки. Объяснение выполнения сложения. 

Решение задач. Таблица. 

воспроизводить по памяти результаты табличного сложения и вычитания чисел 1,2,3,4,5,6. 

Придумать и решить задачу на сложение. 

 

93.  1 Прибавление и вычитание числа 

6. Составление задач. 

Называние чисел при счёте. Работа по шкале линейки. Объяснение выполнения сложения. 

Решение задач. Таблица. 

воспроизводить по памяти результаты табличного сложения и вычитания чисел 1,2,3,4,5,6. 

Придумать и решить задачу на сложение. Оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу. 

 

94.  1 «Прибавление и вычитание чисел 

первого и второго десятков». 

Решение задач. Таблица. 

воспроизводить по памяти результаты табличного сложения и вычитания чисел. 

Придумать и решить задачу на сложение. Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, 

связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

 

95.  1  Повторение по теме: 

«Прибавление и вычитание чисел 

первого и второго десятков». 

. Решение задач. Придумывание задач по краткой записи.  Сравнение выражений. 

Сравнение примеров. 

Оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу. 

 

96.  1 Сравнение чисел. Задачи на 

увеличение числа. 

Решение задач. Таблица сложения и вычитания. 

Оценивают собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу. 

 

97.  1 Сравнение чисел. Правило 

сравнения. 

 

Счёт предметов. Сравнение предметов. Знакомство с правилом.  Сравнение чисел. Работа по шкале линейки. Работа 

с таблицей. 

Уметь сравнивать числа, выражая результат  сравнения словами «больше» и «меньше».  

Знать, что любое число больше 0, а 0 меньше любого другого числа.  

сравнивать два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше», «больше на», «меньше на». 

 

98.  1 Сравнение чисел по шкале 

линейки. 

 

Уметь читать высказывания, изображенные с помощью стрелок; 

уметь изображать с помощью синих или красных  стрелок  высказывания (как верные, так и неверные) о числах. 

сравнивать два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше», «больше на», «меньше на». 

Логическая задача. 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 



Адекватно судят о причинах своего успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

99.  1 Сравнение чисел. Результат 

сравнения 

Цветные стрелки. Составление предложения по рисункам. Решение примеров. Работа с таблицей. 

 изображать результаты сравнения в виде графов с цветными стрелками; 

применять понятия: «больше», «меньше», «больше на», «меньше на». 

 

100.  1  На сколько больше или меньше. 

 

На сколько больше или меньше. Правило. Решение задач. Сравнение чисел. Проверь работу машины. 

Понимать смысл отношений «меньше на…» и «больше на ….»; 

Знать правило сравнения чисел с помощью вычитания и уметь его применять; 

сравнивать два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше», «больше на», «меньше на». 

 

101.  1  На сколько больше или меньше. 

Сравнение двух чисел. 

 

На сколько больше или меньше. Правило. Решение задач. Сравнение чисел. Проверь работу машины. 

Понимать смысл отношений «меньше на…» и «больше на ….»; 

Знать правило сравнения чисел с помощью вычитания и уметь его применять; 

сравнивать два числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», «меньше», «больше на», «меньше на». 

Выскажи предположение. Найди закономерность. 

Придумай вопрос. 

 

102.  1 Увеличение числа на несколько 

единиц. Решение задач. 

Решение задач.  Ответы на вопросы. 

Сравнивание чисел. Нахождение суммы и разности. Составление задач по их решению. Работа по таблице. Ответы 

на вопросы, понимать смысл сложения и вычитания. 

 

103.  1 На сколько больше или меньше 

Увеличение числа на несколько 

единиц 

 

Решение задач.  Ответы на вопросы. 

Сравнивание чисел. Нахождение суммы и разности. Составление задач по их решению. Работа по таблице. Ответы 

на вопросы. 

понимать смысл сложения и вычитания. 

Решение задач на деление. 

 

104.  1 Уменьшение числа на несколько 

единиц. 

Составление и решение задач с 

отношением «больше на 4» 

Решение задач на уменьшение. Использование фишек. 

На сколько меньше, на сколько больше.  

Уметь решать задачи, в которых надо узнать число, на несколько единиц большее или меньшее данного числа 

 знать свойства вычитания:  

   из меньшего числа нельзя вычесть большее. 

знать, что разность двух одинаковых чисел равна 0. 

 

105.  1 Уменьшение числа на несколько 

единиц. 

 

Решение задач на уменьшение. Использование фишек. 

На сколько меньше, на сколько больше.  

Уметь решать задачи, в которых надо узнать число, на несколько единиц большее или меньшее данного числа 

 знать свойства вычитания:  

   из меньшего числа нельзя вычесть большее. 

знать, что разность двух одинаковых чисел равна 0. 

Примеры на умножение и деление. Наблюдение над изменением чисел. Логическая задача. 

 

106.  1 Повторение по теме 

«Уменьшение числа на несколько 

единиц». 

Решение арифметических текстовых задач на нахождение числа, большего данного на несколько единиц.  



107.  1   Повторение по теме «Сравнение 

чисел» 

Решение задач с отношением (больше на…) Запись решения задач  

108.  1 Прибавление чисел 7,8,9. 

 

Алгоритм сложения.  Примеры на сложение и вычитание.  Составление задач по иллюстрации. Знакомство с 

таблицей сложения. Работа с машиной. Таблица сложения. Сравнение чисел. 

Знать состав чисел 7, 8, 9.  

Уметь прибавлять к любому однозначному числу каждое из чисел 7, 8, 9 по частям. 

Знать наизусть таблицу сложения. 

уметь прибавлять и вычитать число по частям. 

Логические задачи. Измерение на глаз. 

 

109.  1  Повторение по теме 

«Прибавление чисел 7,8,9» 

 

Алгоритм сложения.  Примеры на сложение и вычитание.  Составление задач по иллюстрации. Знакомство с 

таблицей сложения. Работа с машиной. Таблица сложения. Сравнение чисел. 

Знать состав чисел 7, 8, 9.  

Уметь прибавлять к любому однозначному числу каждое из чисел 7, 8, 9 по частям. 

Знать наизусть таблицу сложения. 

уметь прибавлять и вычитать число по частям. 

Логические задачи. Измерение на глаз. 

 

110.  1 Вычитание чисел 7,8,9. 

 

Понимать, что действия вычитания и сложения обратны одно другому. 

Называть действие, обратное действию «прибавить 3», «вычесть 5» и т.д. 

Уметь производить вычитание, пользуясь таблицей сложения (12-9=? 12 – это 9 и 3; если из 12 вычесть 9, то 

останется 3). 

 применять таблицу сложения для вычитания 7,8 и 9; 

знать наизусть результаты прибавления чисел 1,2,3,4. 

вычислять значение числового выражения (содержащего 

2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 

111.  1 Вычитание чисел 7,8,9 . 

Табличные случаи сложения и 

вычитания. 

Понимать, что действия вычитания и сложения обратны одно другому. 

Называть действие, обратное действию «прибавить 3», «вычесть 5» и т.д. 

Уметь производить вычитание, пользуясь таблицей сложения (12-9=? 12 – это 9 и 3; если из 12 вычесть 9, то 

останется 3). 

 применять таблицу сложения для вычитания 7,8 и 9; 

знать наизусть результаты прибавления чисел 1,2,3,4. 

вычислять значение числового выражения (содержащего 

2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 

112.  1 Связь вычитания со сложением. Понимать, что действия вычитания и сложения обратны одно другому. 

Называть действие, обратное действию «прибавить 3», «вычесть 5» и т.д. 

 

 

113.  1 Повторение по теме 

«Прибавление и вычитание чисел 

7,8 и 9 с переходом через 

десяток» 

Применять таблицу сложения для вычитания 7,8 и 9; 

Применять таблицу сложения для вычитания 7,8 и 9; 

знать наизусть результаты прибавления чисел 1,2,3,4. 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 

 



114.  1  «Прибавление и вычитание 

чисел 7,8 и 9 с переходом через 

десяток» 

Уметь производить вычитание, пользуясь таблицей сложения (12-9=? 12 – это 9 и 3; если из 12 вычесть 9, то 

останется 3). 

 

 

115.  1 Сложение и вычитание. Скобки. 

Числовое выражение и его 

значение. 

Уметь находить образы предметов или отдельных их частей в зеркале; 

Показывать пары соответственных точек. 

Уметь получать фигуру, симметричную данной, перегибанием листа бумаги по оси симметрии; 

знать правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками. 

 

116.  1 Сложение и вычитание. Скобки. 

 

Уметь находить образы предметов или отдельных их частей в зеркале; 

Показывать пары соответственных точек. 

Уметь получать фигуру, симметричную данной, перегибанием листа бумаги по оси симметрии; 

знать правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками. 

 

117.  1 Сложение и вычитание как 

взаимно обратные действия. 

Уметь получать фигуру, симметричную данной, перегибанием листа бумаги по оси симметрии; 

знать правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками. 

 

118.  1 Повторение по теме  

«Выполнение действий в 

выражениях со скобками» 

Уметь производить вычитание, пользуясь таблицей сложения (12-9=? 12 – это 9 и 3; если из 12 вычесть 9, то 

останется 3). 

 

 

119.  1 Зеркальное отражение предметов 

 

Работа с зеркалом.  Проверка наличия оси симметрии данной фигуры способом перегибания листа бумаги. 

Уметь находить образы предметов или отдельных их частей в зеркале; 

Показывать пары соответственных точек. 

уметь построить симметричные точки, отрезки; 

находить образы предметов или отдельных частей в зеркале. 

 

120.  1 Симметрия 

 

Работа с зеркалом. Решение примеров на сложение и вычитание. Работа с фишками. Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

уметь построить фигуру, симметричную данной. 

 

121.  1 Нахождение оси симметрии 

путём сгибания.  

Нахождение оси симметрии. Решение примеров. Решение задач.  

Уметь проверять перегибанием листа, имеет ли фигура оси симметрии. 

Логическое задание. 

 

122.  1 Оси симметрии фигуры. Нахождение оси симметрии. Решать примеры и задачи используя изученные математические действия.  

123.  1 Нахождение пары симметричных 

фигур. 

Сбор и предоставление информации, связанной с учётом, с измерением. Таблица. Строки и столбцы таблицы. 

Чтение не сложной таблицы. Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным 

набором данных. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 

 

124.  1 Работа с информацией. Информация связанная со счётом и измерением. Информация представленная последовательностями предметов, 

чисел, фигур. 

 



125.  1 Сравнение чисел. Повторение 

пройденного. 

Числа. Сложение и вычитание чисел. Задача. Условие и вопрос задачи. Анализ задачи и планирование её решения. 

Геометрические фигуры. Величины и зависимости между ними. 

 

126.  1 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Повторение и 

закрепление пройденного.  

Числа и арифметические действия с ними. Способы действий для решения задач в типовых и поисковых ситуациях.  

127.  1 Работа с таблицей сложения.  Арифметические действия с цифрами. Способы решения задач в типовых и поисковых ситуациях. Проектная 

работа. Презентация. Старинные единицы измерения  длины, массы,  

 

128.  1 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

 Арифметические действия с цифрами. Решение задач. Старинные единицы измерения  длины, массы, объёма на 

Руси   

 

129.  1 Решение задач в два действия. Числа. Сложение и вычитание чисел. Задача. Условие и вопрос задачи. Табличные способы умножения чисел.    

130.  1  Повторение и закрепление 

материала по теме: Решение 

задач в два действия 

Числа. Сложение и вычитание чисел. Задача. Условие и вопрос задачи. Табличные способы умножения чисел.    

131.  1 Умножение и деление. Табличные способы умножения чисел.  Старинные единицы измерения  длины, массы, объёма в разных странах.  

132.   Повторение и закрепление 

пройденного материала 

  



 


